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Места в Верховной Раде займут 
представители шести партий, 

преодолевших пятипроцентный 
барьер: «Народный фронт» пре-
мьер-министра Арсения Яценюка 
(22,16%), «Блок Петра Порошен-
ко» (21,83%), «Самопомощь» под 
руководством Андрея Садового 
(10,98%), «Оппозиционный блок», 
радикальная партия Олега Ляшко 
(7,45%) и «Батькивщина» во главе 
с Юлией Тимошенко (5,68%). Пять 
из них с уверенностью можно на-
звать проевропейскими. Не вошли в 
парламент партия «Свобода», про-
двигающая откровенно национали-
стические идеи, и коммунисты.

«Выборы прошли мирно. Голо-
сование получилось беспристраст-
ным, для обеспечения реализации 
прав и свобод избирателей были 

созданы все условия»,—заявил ру-
ководитель миссии наблюдателей 
ОБСЕ Кент Харштедт. Однако он 
отметил, что эксперты зафиксиро-
вали случаи нарушения предвыбор-
ной агитации, подкупа избирате-
лей и давления на представителей 
СМИ. 

Эксперты расходятся в оценке 
хода выборов, но в толковании ре-
зультатов голосования едины: Укра-
ина выбрала Европу. Партийные 
программы прошедших в Раду кан-
дидатов говорят сами за себя. Пред-
выборная кампания «Народного 
фронта» прошла под лозунгом "Наша 
цель—европейская Украина», к тому 
же в планах команды Арсения Яце-
нюка «принятие новой Военной док-
трины, в которой Россия будет опре-
делена государством-агрессором». Не 

отстает от премьер-министра и блок 
президента, который многие считают 
лояльным к РФ. «Любые попытки 
порабощения, внешнего или вну-
треннего, получают от нас достой-
ный отпор, что доказано Майданом и 
борьбой против российской агрессии. 
Путь в ЕС для нас—это стимул изме-
нить страну и ввести в ней европей-
ские стандарты жизни»,—гласит про-
грамма Порошенко. Андрей Садовый 
и его партия «Самопомощь» тоже 
видят своей задачей «самоотвержен-
но защищать Украину». Если эти три 
лидирующие партии объединятся в 
коалицию, то смогут без особых про-
блем проводить законопроекты, ха-
рактер которых очевиден. 

Еще шел подсчет голосов, а 
Порошенко уже пригласил проев-
ропейские партии, преодолевшие 

минимальный барьер, подписать 
договор: «Промедление с рефор-
мами сейчас смерти подобно, по-
этому я намерен создать коалицию. 
Моя команда уже разработала ко-
алиционное соглашение». Однако 
«Народный фронт» объединять-
ся с «БПП» не пожелал, Арсений 
Яценюк представил собственный 
проект, предусматривающий лишь 
коалицию «Народного фронта», 
«Самопомощи», радикальной пар-
тии Ляшко и «Батькивщины». 
Впрочем, Яценюк отметил, что 
Петр Порошенко остатся его стра-
тегическим партнером.

Таким образом, независимо от 
того, какая коалиция будет сфор-
мирована, «Оппозиционный блок» 
оправдает свое название, сохраняя 
мирный путь развития Украины. 
«Бывшие члены Партии регионов 
(а именно они составляют «ОБ» – 
Ю.Р.) сформируют немалую часть 
будущей Рады. Их доля составит 
около 20% благодаря успешным 
выборам в мажоритарных округах. 
Так что повернуть в сторону во-
йны Раде будет трудно. Конечно, 
отношения с Россией дружескими 
не станут, но их ухудшения не про-
изойдет. В первую очередь из-за за-
висимости Украины от российского 
газа»,—считает Александр Баунов, 
журналист-международник ресурса 
«Слон».

Вчера, благодаря достигнутому 
соглашению по газовым поставкам, 
появилась надежда, что экономи-
ческие отношения между странами 
наладятся. «До конца года будет 
погашена часть долга в сумме 3,1 
млрд долларов. Почти половину 
Украина обещала оплатить в бли-
жайшие дни. Оставшаяся сумма 
должна быть переведена на россий-
ский счет до конца декабря теку-
щего года»,—сообщил глава Минэ-
нерго РФ Александр Новак.

Украина выбрала Европу и российский газ
Во вторник на Украине прошли досрочные парламентские выборы. Их результаты уже официально признали Европа, Россия и США. 
А в четверг РФ и Украина после трудных переговоров подписали соглашение о поставках голубого топлива.
Юлия Рудакова

Большинство россиян 
безоговорочно 
поддерживают политику 
Владимира Путина и 
негативно относятся к 
критике зарубежных 
СМИ в адрес России и 
её президента. Об этом 
свидетельствуют результаты 
социологического исследо-
вания ВЦИОМ. Политологи 
же призывают готовиться к 
худшему.
Полина Котова

В целом иностранными СМИ 
пользуются около 37% респон-

дентов. При этом две трети россий-
ской аудитории зарубежных медиа 
уверены, что деятельность властей 
РФ освещается в них предвзято. 
Об этом сообщил глава ВЦИОМ 
Ва-лерий Федоров 29 октября на 
пресс-конференции в центральном 
офисе «Интерфакса».

«Критику в адрес президента 
России слышали 52% опрошенных. 
Более 80% респондентов счита-
ют ее необоснованной. Только 7% 
россиян считают претензии в адрес 
Владимира Путина справедливы-
ми»,—заявил Федоров.

Абсолютное большинство рос-
сиян полагают, что критика рос-
сийского руководства направлена 
на «дестабилизацию обстановки 
в стране и развал России». Почти 
90% респондентов уверены, что 
претензии со стороны Запада вы-
званы независимой и успешной 
политикой Путина. По словам за-
ведующего кафедрой общей поли-
тологии ВШЭ Леонида Полякова, 
данные ВЦИОМ говорят о без-
условной поддержке россиянами 
президента: «Консолидация обще-
ственного мнения показывает, что 
то, что делает российская власть, и 
то, как ведет себя российский ли-
дер, опирается на очень прочную и 
долговременную основу». 

Валерий Федоров добавил, что 
поддержка властей и особенно 
Владимира Путина резко выросла 
в последние 7-8 месяцев, начиная с 
присоединения Крыма. «Парадокс 
в том, что чем больше идут атаки 
на президента, чем больше его кри-
тикуют, тем больше укрепляется 
его авторитет»,—добавил он. Одна-
ко, по словам Леонида Полякова, 
ситуация на Украине может разви-
ваться по негативному для России 
сценарию. «Ничего, кроме войны, 
предложить для консолидации на-
селения власть Украины не может. 
К тому же усугубление военного 
кризиса соответствует стратегии 
США. Сценарий того, что в скором 
времени начнется война наиболее 
вероятен. Готовиться нужно к худ-
шему»,—сказал политолог.

Всероссийский опрос ВЦИОМ 
проведен 25-26 октября 2014 года. 
Опрошено 1600 человек в 132 на-
селенных пунктах 45 регионов РФ. 
Статистическая погрешность не 
превышает 3,4%.

Все за одного: 
итоги опроса 
ВЦИОМ

Утром 29 октября в здании 
Правительства Москвы на 

Новом Арбате состоялось откры-
тие международной конференции 
и выставки «Москва – энергоэф-
фективный город». Главной темой 
трехдневного форума стало обсуж-
дение проектов в области энергос-
бережения. 

«Москва – первый город в 
России, который делает практи-
ческий шаг по внедрению энер-
госервиса в жилой и социальный 
сектор города», – отметил на 
открытии мероприятия руково-
дитель депортамента топливно-
энергетического хозяйства Павел 
Ливинский.

Сегодня энергетический ком-
плекс столицы страдает от ряда 
проблем. В их числе высокая кон-
центрация нагрузок, неравномер-
ное потребление энергии, низкий 
уровень эффективности использо-
вания энергоресурсов. На конфе-
ренции обсуждались возможные 
способы устранения недостатков в 

этой области. Так, было предложе-
но установить нормативы энергопо-
требления зданий и ввести новые 
технологии. Говорили и о появле-
нии инновационных отопительных 
приборов на российском рынке.

В эффективности инструментов 
и материалов, о которых рассказа-
ли на конференции, можно было 
убедиться на выставке. Всего было 
представлено более 200 передовых 
технологий.

В рамках конференции были 
представлены секции «Энергоэф-
фективное домостроение», «Теп-
ло-энергоснабжение зданий», 
«Капитальный ремонт и рекон-
струкция зданий», «Здания высо-
ких технологий» и др.

Программа энергосбережения 
действует в Москве уже пятый 
год. Власти утверждают, что ее 
внедрение окажет положительное 
влияние на экономику города. По 
прогнозам, в 2014-2021 гг. удастся 
сэкономить более 8,4 млрд. руб. 
Валерия Кириенко

Вчера впервые после стремитель-
ного падения рубль укрепился. 

За один день курсы ведущих миро-
вых валют относительно рубля по-
били все исторические максимумы и 
тут же пошли на рекордное сниже-
ние. Стоимость бивалютной корзины 
опустилась до 46,48 руб. На сегод-
няшний день курс доллара составля-
ет 43,4 рубля, евро—54,6. Аналитики 
не пришли к единому мнению о при-
чинах «выздоровления» отечествен-
ной валюты. Пока ЦБ объявил «не-
делю тишины» и не вмешивается в 
ситуацию на валютном рынке. 

Российское государство всеми си-
лами пыталось удержать инфляцию 
на допустимом пороге, равном 8%. 
Однако она перешагнула уже все 
пределы. В связи с этим министр 
экономического развития РФ Алек-
сей Улюкаев предсказал «черные» 
дни для российской экономики. «Ин-
фляция за девять с половиной меся-
цев этого года превысила всю нако-
пленную инфляцию прошлого. Наш 
прогноз в 7,5% мы делали, когда курс 

доллара находился на уровне меньше 
сорока рублей», — сообщил министр 
«Российской газете». Курс доллара 
и евро по отношению к рублю рас-
тет неумолимыми темпами, соответ-
ственно инфляция будет значительно 
выше заветных 8%. По словам ми-
нистра, негативный эффект от коле-
бания рубля мы почувствуем уже в 
начале 2015 года, а пока можно до-
вольствоваться стабильной ситуаци-
ей на продовольственном рынке. 

Подобное произошло в США в 
Черный четверг 24 октября 1929 
года и приняло катастрофические 
масштабы. Тот биржевой крах стал 
началом Великой депрессии. На 
курс доллара тогда повлияло стре-
мительное падение акций и после-
дующий биржевой кризис. 

Если курс рубля по отноше-
нию к мировым валютам будет 
снижаться, то россиянам придется 
прочувствовать не только «черную 
пятницу», но и остальные дни не-
дели в таком же мрачном оттенке.
Елена Смычкова

Москва сохранит тепло и деньги Грядет «черная пятница»
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Детский дом-интернат ¹8 спе-
циализируется на оказании по-

мощи умственно-отсталым детям, 
большинство из которых постоянно 
проживают здесь. Всего 150 человек. 
Около трети – лежачие. Это ребята с 
синдромом Дауна, аутизмом и ДЦП. 

29 октября здесь прошел празд-
ник «Осеннее кафе». В музыкальном 
зале по кругу расставлены столы. 
Директор интерната Ирина Шпи-
тальская разрезает красную ленточ-
ку, и дети вскакивают со своих мест 
и бегут танцевать. Ведущие прово-
дят конкурсы, ребята демонстриру-
ют свои таланты и успехи, волнуют-
ся. Все это очень трогательно. 
Расскажите, как часто вы органи-
зовываете праздники?

—Как минимум два раза в месяц: 
тематические, театральные поста-
новки. Но формат «кафе» – первый 
раз. Я с опаской относилась к этой 
идее, но теперь вижу, что зря пере-
живала. Мы дали детям свободу пе-
ремещения, свободу выбора.
А Вы учите детей самостоятельно-

сти в повседневной жизни?
—У каждого ребенка есть про-

грамма индивидуальной реабилита-
ции. Мы учим детей пользоваться 
общественным транспортом, ходим 
в кинотеатры или парки, в магазин 
за хлебом. Обычные социальные 
объекты, но «детдомовцы» были да-
леки от них. Многие боялись даже 
просто лестниц. Но раз уж мы пош-
ли в люди, то надо уметь себя вести. 
Как случилось, что учреждение, 
где живут сложные дети, перестало 
быть закрытым?

—Эта история началась год на-
зад, когда Ксения и Егор (Ксения 
Алферова и Егор Бероев—учреди-
тели благотворительного фонда «Я 
Есть!»—М.А.) взялись курировать 
наш детский дом. Фонд «Я Есть!» 
каждую неделю устраивает нашим 
детям развлекательные мероприятия 
и экскурсии. А в этом году 20 наших 
воспитанников пошли в школу! Это 
уже не суррогат, когда тебе все дают, 
а настоящая взрослая жизнь. 
С какими будничными трудностями 

вы сталкиваетесь?
—Очень не хватает рук. Мы от-

крыты для всех, ведь детей не нуж-
но жалеть, им нужно помогать. Что-
бы стать волонтером не требуется 
специальное образование, нужно 
лишь не бояться. Вы не видели на-
ших тяжелых детей. Мало кто пони-
мает, что значит лежать всю жизнь. 
Когда ребенок переходит с соски на 
ложку – это мелочь, но уже прорыв. 
Да, впереди еще много трудностей, 
но мы всего добьемся!
Милена Авдеева

Детский дом открывает двери

Возможно, уже этой осенью с 
принудительной эвакуаци-

ей автомобилей будет покончено. 
Депутаты Государственной Думы 
рассмотрят законопроект, запреща-
ющий платный вывоз неправильно 
припаркованных автомобилей, ис-
ключая только те машины, которые 
создают препятствия для других 
водителей.

29 октября в пресс-центре «Пар-
ламентской газеты» состоялся кру-
глый стол: «Станет ли эвакуация 
бесплатной»? В ходе дискуссии 
депутаты Государственной Думы 
и общественные деятели обсудили 
меры, необходимые для соблюдения 
правил парковки. «Процедура эваку-
ации перешла из категории «борьба с 
нарушениями» в категорию «доход-
ный бизнес». Тысячи случаев, когда 
коммерческие организации в погоне 

за выгодой забирают на стоянки пра-
вильно припаркованные автомобили. 
Мне, как и многим гражданам, при-
ходилось долго искать свое транс-
портное средство, хотя оно было 
припарковано по правилам. Произ-
вол эвакуаторщиков вызывает дикое 
раздражение у наших граждан»,—
прокомментировал сложившуюся 
ситуацию один из инициаторов зако-
нопроекта, депутат Андрей Свинцов.

Член общественной платы РФ 
Антон Цветков рассказал о том, что 
сейчас идет разработка информаци-
онных бюллетеней по всем вопро-
сам, связанным с эвакуацией. По 
его словам, брошюры будут розда-
ны буквально всем автомобилистам, 
текст брошюр разместят во всех 
СМИ. Появится горячая линия Де-
партамента транспорта столицы. 
Полина Романюк

Эвакуаторы отправят 
на штрафстоянку

В ноябре этого года благотвори-
тельному фонду «Во имя жиз-

ни» исполнится восемь лет. За эти 
восемь лет за помощью в фонд об-
ратилось более 1500 человек, боль-
ных муковисцидозом (заболевание 
органов дыхания). В 2006 году ро-
дители детей, которым поставили 
этот страшный никому не известный 
тогда диагноз, решили, что только 
они могут спасти своих детей. По 
их инициативе Владимир Золотихин 
основал фонд. В фонде состоит око-
ло сорока волонтеров в возрасте от 
18 до 35 лет. В год волонтеры фонда 
проводят 25-30 ярмарок, игрушки 
для которых шьет творческая мастер-
ская. В начале ноября такая ярмар-
ка состоится в МГИМО. Директор 
фонда Наталья Гапонова надеется 
привлечь волонтеров-студентов. Эту 
акцию благословил батюшка-покро-
витель института международных 
отношений. В планах фонда про-
вести аукцион картин и фоторабот 
ребят, больных муковисцидозом. Все 

деньги пойдут на покупку лекарств. 
На сайте фонда (http://www.cfcf.ru) 
размещена вся информация о боль-
ных и идет сбор средств на их лече-
ние. Пожертвование можно сделать 
через сайт с помощью банковской 
карты или с телефона.

В канун дня рождения фонда 
Наталья Гапонова, его исполни-
тельный директор, рассказала нам о 
том, как же это – быть волонтером:

- Когда мы приходим в благо-
творительный фонд, мы думаем, 
что будем чем-то жертвовать. На 
самом деле, мы больше получаем. 
Знаете, кто больше всех на свете 
рад этой жизни? Больной человек. 
У меня есть один друг, не подо-
печный, а именно друг – Никита 
Муравьев. Ему каждый день нужно 
принимать около тридцати табле-
ток и делать ингаляции, а он брей-
ком занимается. В 2010 стал луч-
шим спортсменом района. Я у него 
учусь радоваться жизни.
Анастасия Солуянова 

Вдохнуть жизнь

Выпускников 2015 года ждет 
много нового. Теперь абиту-

риенты могут сдать профильный 
экзамен по математике и устную 
часть экзамена по иностранным 
языкам. Чтобы получить допуск 
к экзаменам, выпускники должны 
будут успешно написать сочине-
ние. Об этих и других изменениях 
редакции газеты «Журналист» рас-
сказала первый заместитель мини-
стра образования и науки Россий-
ской Федерации Наталья Третьяк.
Итоговое сочинение

Начиная с 2014/2015 учебного 
года в число выпускных экзаме-
нов вернется сочинение. Соответ-
ствующее поручение Президент 
РФ Владимир Путин дал прави-

тельству в декабре 2013 года. 
«Писать сочинение выпускни-

кам предстоит в декабре, а пере-
сдать его можно будет в феврале и 
начале мая. Для учащихся с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья и детей-инвалидов сочинение 
может быть заменено изложени-
ем»,—рассказала Наталья Третьяк. 

Сочинение будет проверять-
ся комиссией, созданной в школе. 
Результатом итогового сочинения 
или изложения может быть «зачет» 
или «незачет». К сдаче ЕГЭ допу-
стят только учеников, получивших 
«зачет».

При приеме в вуз итоговое со-
чинение может быть оценено по 
десятибалльной шкале. Этот ре-

зультат будет добавлен к общей 
сумме баллов ЕГЭ. Однако предо-
ставление сочинения не является 
обязательным.
Математика раздваивается

ЕГЭ по математике планиру-
ется разделить на два уровня: ба-
зовый и профильный. Обязатель-
ным для сдачи является базовый 
уровень, необходимый для полу-
чения аттестата о среднем общем 
образовании. Для поступления в 
вуз, где математика является клю-
чевым предметом, выпускнику 
придется сдать предмет на про-
фильном уровне. При этом вы-
пускник может сдать базовый или 
профильный, или оба уровня. Ба-
зовая математика – это «матема-
тика для жизни», а уровень слож-
ности заданий профильного ЕГЭ 
предполагает владение предметом 
на более высоком уровне. 
Устный иностранный

На ЕГЭ по иностранным язы-
кам участникам теперь придется 
не только сдавать письменный эк-
замен, но и демонстрировать свое 
умение говорить. Сдача устной ча-
сти пока будет добровольной, одна-
ко претендентам на высокие баллы 
сдать ее необходимо.

Максимальный балл (100) мож-
но получить, если выпускник сдает 
и письменную часть, которая оце-
нивается максимум в 80 баллов, и 
устную часть, которая оценивается 
максимум в 20 баллов.
Денис Костин  

ЕГЭ: что ждет выпускников

Минкомсвязи разработало план 
по защите российского сег-

мента интернета от внешнего вме-
шательства, о чем сообщил глава 
министерства Николай Никифоров 
во вторник. Министр утверждал, что 
конкретные технические сценарии 
полностью разработаны и «позво-
ляют даже в случае деструктивного 
внешнего воздействия устоять на-
циональным сегментам сети». При 
этом, по словам главы министер-
ства, план не предполагает никаких 
ограничений контента и трафика. 

За советом по созданию автоном-
ного интернета Россия обратилась 
к странам БРИКС. Единственной 
страной, имеющей опыт в разработ-
ках подобного рода, является Китай, 
где есть готовая система альтерна-
тивного доступа. Однако правитель-
ство КНР не применяет ее из-за 
успешной работы китайского интер-
нета на стандартном интернет-про-
токоле. Остальные страны содруже-
ства попросту не заинтересованы в 
сотрудничестве такого рода.

Несмотря на то, что правительство 
России считает угрозу отключения 
Интернета вполне реальной из-за не-

предсказуемости западных партне-
ров. Многие эксперты скептически 
рассматривают подобный сценарий. 
Их критика обоснована: за работу 
системы доменных имен отвечает 
международная организация ICANN, 
которая технически не способна от-
ключить целую страну от интернета. 
Единственное, что находится в ее 
власти—сделать невидимыми имена в 
определенной доменной зоне, однако 
за всю историю интернета подобных 
прецедентов не было. 

Иван Засурский также считает 
отключение интернета маловероят-
ным из-за большого числа физиче-
ских соседей России: «Для тоталь-
ного отключения необходимо, чтобы 
буквально у каждой страны была 
мотивация нас отключить, а дого-
вориться такому количеству стран 
сложно. Возможно, ничего плохого 
и нет в том, что хотят обеспечить 
дополнительную безопасность, но 
мне кажется, мало кто пока анали-
зирует ущерб, который может быть 
нанесен существующей системе. Все 
вызовы пока находятся на стадии 
рисков, а не реальных действий».
Инна Федосеева

Нужна ли защита Рунету
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Дети с задержкой физического и 
умственного развития составляют 
примерно 75% от всех детей 
инвалидов – это несколько 
миллионов человек. Целый 
город, о котором общество 
предпочитает не знать, предлагая 
им лишь скорбное существование в 
психоневрологическом интернате. 
Но «умственно-отсталый»—это лишь 
клеймо из прошлого. «Помогай тем, 
кому можешь помочь, может быть, 
если не ты, то больше никто не 
сможет!»—так считает Егор Бероев, 
фонд «Я Есть!».

По данным столичного департамента транспорта, каждый день в Москве 
эвакуируется около 800 автомобилей. Общая сумма штрафов за 
нарушение правил парковки уже превысила 1,2 млрд руб. Эвакуация в 
столице стоит пять тысяч рублей, плюс тысяча в день за содержание на 
специализированной стоянке. 
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Четверг. Кафедра. Голубое мер-
цание компьютерного мони-

тора. Несколько гудков Skype. И 
вот на экране появляется Ясен 
Николаевич, а аудиторию озаряют 
улыбки преподавателей. Секунды 
тишины нарушаются донесшимся 
из динамиков твердым и таким 
родным голосом: «Тайная вечеря!» 
Улыбки становятся еще ярче.

 «Мы все очень рады Вас ви-
деть, нам Вас не хватает. Мы рабо-
таем, все идет, как надо»,—говорит 
Людмила Кустова.

У каждого поздравлявшего Ясен 
Николаевич интересовался, как 
продвигаются его дела с тем или 
иным проектом, все ли планы вы-

полнены, лекции прочтены, а кни-
ги выпущены… 

Ясен Николаевич всех тепло 
благодарил: «Мне приятно на вас 
посмотреть, вы прекрасно выгля-
дите. Спасибо вам за эту беседу. 
У нас много проектов, много воз-
можностей. 31 числа я появлюсь, 
и мы тогда займемся разработкой 
планов развития нашей кафедры». 

31 октября. Ясен Николаевич 
Засурский—в родном доме на Мо-
ховой. В торжественной обстанов-
ке его поздравили все, кто связан с 
медиаcообществом, университетом 
или факультетом. Первым поздра-
вил юбиляра ректор МГУ Виктор 
Садовничий. Он вспомнил долгие 

годы дружбы с Ясеном Николае-
вичем и отметил его эпохальные 
заслуги. Садовничий с улыбкой на-
звал юбиляра, спрятавшегося за 
огромным букетом—подарком пре-
мьер-министра Дмитрия Медведева, 
«гуманитарным гением». А на столе 
лежала толстая папка с поздрави-
тельными телеграммами из Кремля.

Тепло поздравили президента 
факультета в прошлом его ученица, 
а ныне декан факультета журнали-
стики Елена Вартанова, председа-
тель Союза журналистов России 
Всеволод Богданов и сотрудники 
кафедры зарубежной журналисти-
ки и литературы—любимого детища 
Ясена Николаевича. Растроганный 

юбиляр пригласил всех желающих 
получить по экземпляру своей кни-
ги с личным автографом.

По словам ректора МГУ, «эпоха 
Засурского», «детьми» которой мы 

все являемся,—это настоящая исто-
рия становления российской журна-
листики и появления новой интел-
лигенции, олицетворением которой 
и стал Ясен Николаевич.

Эпоха Засурского

Безграничный Дали
30 октября в ММСИ открылась выставка 
«Сальвадор Дали и медиа», приуроченная 
к 110-му дню рождения художника. 
Экспонаты выставки собраны Фондом 
"Гала-Сальвадор Дали, Фигерас". 
Куратором в Москве стала главный 
редактор Interview Russia Алена Долецкая. 
Гигантское яйцо, «расплывающиеся» 
часы, закрученные усы – все эти 
знаковые элементы творчества Дали 
показаны в виде инсталляций. На 
выставке также представлены обложки 
и статьи Сальвадора Дали для Vogue, 
GQ, Newsweek и других изданий. Алена 
Долецкая отмечает: «Точно заказала бы 
ему несколько обложек». 
«Дали – пионер современного искусства. 
Он работал с медиа по многим причинам. 
Конечно, он понимал, что это отличный 
способ продвижения его работ, его 
самого. Он остался в истории и благодаря 
медиа», – подчеркнул директор Фонда 
Хуан Мануэль Севильяно Комполанс.

Диккенс. Тернер. Фестиваль
28-ого октября в кинотеатре «Горизонт» 
стартовал фестиваль «Новое британское 
кино». В день открытия фестиваля свою 
новую режиссёрскую работу представил 
Рэйф Файнс. Британский актер и 
режиссер продемонстрировал российской 
публике кинокартину «Невидимая 
женщина», которая рассказывает историю 
отношений Чарльза Диккенса и молодой 
актрисы, музы романиста, Нелли Тернан.
Зрители увидят и фильм о последних 
годах жизни импрессиониста Уильяма 
Тернера. В центре фильма гениальный 
художник, показанный со всеми 

недостатками. «Пусть он эксплуатировал 
в своих целях женщин и богатых 
покровителей, судить его можно только 
по великим делам»,—считает режиссер.

Концерты
Тимати
1 ноября, 20:00, Crocus City Hall
Сложно поверить в то, что между 
выпуском по-рэперски вычурного 
альбома «SWAGG» и релизом серьезной 
записи «13» прошел всего год – настолько 
Тимати вырос в творческом плане. 
В первый день ноября артист даст 
сольный концерт в «Crocus City Hall» в 
сопровождении живой музыки. 
Стас Михайлов
2 ноября, 19:00, Государственный 
Кремлёвский Дворец
Немного перефразируя песню самого 
певца, можно сказать, что без этого 
покорителя женских сердец на русской 
сцене «всё ненужным сразу станет». За 20 
лет творчества шансонье прошёл путь от 
прокуренных кабаков солнечного Сочи до 
концертов в Кремле, звания заслуженного 
артиста Российской Федерации и прочих 
«Золотых Граммофонов». Кто, как не 
он, знает, что нравится каждой маме и 
бабушке?
Валентин Стрыкало
3 ноября, 20:00, клуб «Ray Just Arena»
Выкладывая первое видео на YouTube, 
Юрий и думать не мог, что шесть лет 
спустя подвергнется резкой критике за 
выступление в крымском Севастополе. 
Так или иначе, знакомое всем фанатам 
гнездо на голове и песни с не всегда 
печатными текстами наверняка снова 
соберут полный зал.
Кристина Багаева, Алена Кузьмина, Кирилл Дронов

В два часа пополудни в четверг в телеви-
зионной студии журфака начались съем-

ки ток-шоу, главным героем которого стал 
журналист Дмитрий Губин. Не знаете, о ком 
речь? Если вкратце, то это колумнист, публи-
цист и ведущий, перечисление мест работы 
которого может занять треть текста: «Сноб», 
«GQ», «Коммерсантъ», «Маяк 24»… 

Аудитория состояла из двадцати девушек, 
приготовившихся «лайкать» взглядами все 
слова гостя. Вошедший же Губин благодуш-
но оглядел публику, чтобы тут же пошутить, 
мол, правильно, парни нужны только для 
размножения. 

Пока гримерша трудится над лицом ве-
дущего популярной когда-то передачи «Вре-
менно доступен», он дает советы о том, ка-
кой свитер надеть на съемки и стол какого 
цвета даст приятный блик на лицо. Наконец, 
когда облако пудры оседает, ведущая с чет-
вертого раза произносит заученный текст, а 
я блаженно вспоминаю, что не выключила 
мобильный, ток-шоу начинается. 

Начинают с вопроса о том, кем при такой 
многопрофильности считает себя сам Губин. 
Тот умудряется ответить на все вопросы, кро-
ме заданного, и пошутить, что то, чем он за-
нимается, называется обманом населения. «Я 
упорядочиваю хаос новыми смыслами. Когда 
мы не можем что-то объяснить, нам страшно, 
и страх – это следствие незнания. Так вот я 
упорядочиваю этот страх на уровне смыслов, 
я превращаю темноту в свет»,—говорит Гу-
бин. Блеск люрекса через акрил, не иначе. 

При этом Губин—вовсе не тот человек, ко-
торый может долго говорить серьезные вещи, 
не сбавив градус пафоса. Действительно, он тут 
же рассказывает историю из его молодости о 
первом и единственном случае, когда он как 
журналист поступил не по совести. «Однаж-
ды меня послали в музей ВЧК, и я написал 
текст о чистом имени Дзержинского, хотя о 
том, что большевики настаивали на расстрелах 

невиновных, я прекрасно знал. И вот жена по-
эта Самойлова меня этим текстом шпыняла до 
невозможности: (басом) «Чистое имя, да? Иди 
сюда, мать твою, чистое имя!». И на день рож-
дения я получил альбом «Феликс Эдмундович 
Дзержинский. Фотографии»,—рассказывает он. 

Отвечая на вопросы, он повторяет, что те-
левидение смотреть нельзя, особенно россий-
ское («что ни наливай, на выходе – моча»), 
что исчезла конкуренция, снимать никто не 
умеет, обленились совсем, вот не то, что на 
Западе. Право на сравнение Дмитрий Гу-
бин имеет – несколько лет он проработал в 
Англии: «Вы бы знали каких усилий стоит 
ВВС добиться того, чтобы что-то, похожее на 
правду, шло на выход» 

Со второго ряда поднимается девушка и 
спрашивает, почему же он, восторженно отзы-
ваясь о зарубежной журналистике, работает 
здесь. Губин лукаво прищуривается и перехо-
дит на пародийный британский акцент: «Oh, 
dear, because of my English, definitely. Naturally, 
definitely, positively». Максимум, на что меня 
хватает – скопировать акцент и добиться сме-
ха, потому что когда я общаюсь с американца-
ми, они говорят: «Oh, Dmitry, you’re speakin’ 
good English», я отвечаю: (в нос) «Well, it’s 
just an imitation. If you want, definitely, I can 
speak this professorish, and, to be honest, gayish 
English», и они начинают ржать». «И вот о 
чем я реально жалею,—кстати вспоминает 
он,—это что не выучил английского, что не 
взял второй язык, не учил логику». Оказы-
вается, что угодно может пригодиться, чтобы 
сидеть за столом и с ученым видом надувать 
щеки. Примерно на этом завете Ленина – 
«учиться, учиться и еще раз учиться»—про-
грамма подошла к концу. Нужно расти и 
открываться: «Статическое равновесие – это 
дико опасно. Все меняется»,—напоследок по-
дытожил Губин то, что он пытается донести 
до россиян (и не только) уже тридцать лет. 
Александра Маркина

Не тот Губин на журфаке Афиша выходных 
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29 октября отметил 85-летие известный профессор Ясен Николаевич Засурский. В День его 
рождения прошло заседание кафедры зарубежной журналистики, впервые проведенное в 
режиме видео-эфира. А уже 31 октября коллеги поздравили президента факультета лично.
Анастасия Перминова, Екатерина Махинова
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Всем известно, что Хэллоуин 
возник в дохристианские време-

на в среде друидов, выполняющих 
функции священников и колдунов у 
древних кельтов. Они считали, что в 
ночь с 31 октября на 1 ноября духи 
умерших возвращаются в свои быв-
шие дома, чтобы посетить живых. В 
последнее время языческая тради-
ция празднования Хэллоуина под 
влиянием средств массовой инфор-
мации начала возрождаться. 
Так, к примеру, древний кельтский 
праздник был принят сатанистами, 
которые в эту ночь проводят свои 
ужасные обряды, связанные с при-
несением в жертву животных и 
людей. По данным американской 
полиции накануне Хэллоуина ис-
чезает гораздо больше домашних 
животных и маленьких детей, чем 
в другое время. Особое внимание 
этому празднику придают также и 
те, кто интересуется оккультизмом, 
магией, спиритизмом.
С недавнего времени этот праздник 

начали неформально отмечать и в 
России. Этим обеспокоены много-
численные православные родители, 
которые хотят уберечь своих чад от 
дьявольского влияния. 
Иеромонах Русской Православной 
Церкви Павел Гумеров, известный 
богослов и российский религиоз-
ный деятель, вот что написал об 
этой проблеме: «Мы, православные 
христиане, не можем участвовать в 
языческих обрядах. Известно, что 
данный «праздник» вышел из ир-
ландских и кельтских культов и рас-
пространен в англоязычных странах, 
а нам-то он зачем? Христианин дол-
жен всегда чувствовать свою ответ-
ственность за то, что происходит во-
круг него, и в первую очередь – за 
свои собственные поступки». 
Он считает, что ничто не проходит 
бесследно, в том числе и интерес к 
демоническому. Любой человек, ко-
торый смотрел фильм ужасов, тоже 
долго находится под впечатлением 
от увиденного, его потом преследу-

ют эти образы, являются во снах. А 
личное участие в язычестве, оккуль-
тизме, даже просто формальное, 
даже безо всякой веры, не проходит 
даром и может серьезно повлиять 
на ум и подсознание.
Дарья Торбина

4 ноября в России отмечается 
День народного единства. В 

этому году россияне буду отдыхать 
четыре дня – с 1-ого по 4-ое. 
В декабре 2004 года после подпи-
сания Владимиром Путиным Фе-
дерального закона праздник полу-
чил статус «дня воинской славы». 
Впервые он был отмечен 4 ноября 
2005 года. 
День народного единства был уч-
режден в память об освобождении 
Москвы. 4 ноября 1612 года ниже-
городское земское ополчение под 
предводительством Минина и По-
жарского сумело взять штурмом 
Китай-город и изгнать поляков из 
столицы. Примечательно, что на 
штурм ополченцы шли с чудотвор-
ной иконой Казанской Божьей Ма-
тери. Уверенный в том, что победа 
была одержана именно благодаря 
святыне, князь Пожарский на соб-
ственные деньги построил на Крас-
ной площади Казанский собор. В 
церковный календарь этот день во-

шел как Празднование Казанской 
иконы Божией Матери. 
День народного единства в не-
котором смысле является альтер-
нативой праздника Дня Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, который раньше отме-
чался 7-ого ноября. Но несмотря 
на то, что День Октябрьской рево-
люции перестал быть праздником 
официально, он празднуется 36 % 
населения России (ВЦИОМ). 
Ноябрьским праздникам предше-
ствует другая знаменательная, но 
черная дата – 30 октября, День па-
мяти жертв политических репрес-
сий. Дата была выбрана в память о 
голодовке узников лагерей, начав-
шейся 30 октября 1974 года в Мор-
довии, которую политзаключенные 
объявили в знак протеста против 
политических репрессий в СССР и 
против бесчеловечного обращения 
с заключенными в тюрьмах и ла-
герях.
Анастасия Солуянова

Хеллоуин не наш праздник В памяти наше единство

В преддверии проведения чемпи-
оната мира по футболу 2018 в 

России, «Журналист» решил выяс-
нить, куда пойдут необходимые, по 
мнению чиновников, для его под-
готовки 664 млрд рублей, и почему 
аэропорты стоят дороже стадионов. 
Предполагается, что указанная сум-
ма сможет покрыть все расходы, 
связанные с ЧМ, однако, судя по 
опыту прошлых лет, цифры могут 
значительно возрасти. Так, напри-
мер, стоимость универсиады в Ка-
зани от ожидаемых 15 млрд рублей 
постепенно поднялась до 100-120 
млрд. 
Когда три года назад в Цюрихе объ-
явили, что чемпионат мира по фут-
болу 2018 года пройдет в России, 

бывший помощник президента Ар-
кадий Дворкович написал в своем 
Твиттере: «Давайте без откатов». И, 
видимо, он знал, о чем говорил, по-
тому что подготовка к ЧМ, кажется, 
будет еще труднее и напряженнее, 
нежели к Олимпиаде в Сочи, по-
скольку в этот раз задействовано 
будет около 11 городов, еще больше 
гостиниц, аэропортов и дорог. 
Семь стадионов, которые будут под-
готовлены для проведения футболь-
ных матчей, обойдутся бюджету 
страны приблизительно в 104 млрд.
рублей, в основу расчета стоимости 
одного типового стадиона решено 
положить смету «Казань арены», 
некогда обошедшейся России в 
14,8 млрд рублей. Гораздо большую 

сумму в размере 245 млрд решено 
затратить на реконструкцию аэро-
портов, 35 млрд из которых выде-
лят для Домодедово и более 6 млрд 
– для Внуково. Предположительно 
99,3 млрд рублей потребуется на 
подготовку Московской области, 
самой столицы – 40,2 млрд, Санкт-
Петербурга – 24 млрд рублей. Более 
того, каждый из регионов, участву-
ющих в проведении, ЧМ потребо-
вал около 600 млрд рублей, правда 
правительство посчитало эту сумму 
слишком большой. 
Если посчитать все необходимые 
для проведения ЧМ-2018 затраты, 
то, по оценке экспертов, они тянут 
на 1,3 трлн рублей
Вероника Циноева

Золотой матч 

Презентация эмблемы является 
ключевой вехой на пути к Чем-

пионату мира-2018, и мы с гордо-
стью делимся ею с миром. Эмблема 
сочетает в себе уникальные атри-
буты мирового первенства и Рос-
сии, страны-хозяйки турнира. Она 
объединяет в себе магию и мечты, 
которые несет чемпионат мира мил-
лионам болельщиков»,—проком-
ментировал событие Блаттер. 

В состав жюри, которое и выбирало 
логотип будущего мундиаля, вош-
ли Виталий Мутко, генеральный 
секретарь ФИФА Жером Вальке, 
первый вице-премьер России Игорь 
Шувалов, гендиректор Оргкомитета 
«Россия 2018» Алексей Сорокин, 
главный тренер российской сбор-
ной по футболу Фабио Капелло, 
вратарь ЦСКА и сборной России 
Игорь Акинфеев, пианист Денис 
Мацуев, журналист Олег Доброде-
ев, актриса Чулпан Хаматова и ди-
рижер Валерий Гергиев.
На сайте оргкомитета ЧМ-2018 
говорится, что эмблема была раз-
работана португальским агентством 
BrandiaCentral, которое победило в 
конкурсе среди восьми дизайнер-
ских бюро, в том числе и россий-
ских.
«Дизайн эмблемы вобрал в себя бо-
гатые русские художественные тра-
диции и историю новаторства и до-
стижений нашей страны. В дизайне 
логотипа используется яркая пали-
тра из красного, золотистого, синего 

и черного цветов, связанная с веко-
выми художественными техника-
ми, характерными для знаменитых 
русских произведений искусства 
времен зарождения иконописи», — 
говорится в сообщении оргкомитета 
«Россия-2018».
Эмблема была представлена чле-
нами экипажа МКС Александром 
Самокутяевым, Еленой Серовой 
и Максимом Сураевым в прямом 
эфире с борта МКС, с расстояния 
более 400 км от Земли. В это же 
время шоу-проекция эмблемы пред-
стоящего чемпионата появилась на 
фасаде Большого театра в Москве.
По сообщениям сайта Россия2018.
рф, официальный мяч Чемпионата 
мира по футболу 2018 года будет 
представлен в 2017 году. Об этом 
рассказал Алексей Сорокин. По его 
словам, в данный момент дизайн 
мяча находится в разработке. Он 
также уточнил, что талисман тур-
нира будет представлен в 2016 году. 
На лучшее имя для талисмана бу-
дет организован конкурс.

«Оле, Оле!», или Мундиаль обзавелся эмблемой
Во вторник в эфире программы «Вечерний Ургант» была представлена официальная эмблема 
Чемпионата мира по футболу 2018. В представлении приняли участие в прошлом известный 
итальянский футболист Фабио Каннаваро, президент ФИФА Йозеф Блаттер и министр спорта РФ 
Виталий Мутко.
Полина Коряковцева

«Мировой Мастерс», соревно-
вания по акробатическому 

рок-н-роллу и буги-вуги, состоится 
1 ноября в спортивном комплексе 
«Дружба» в Лужниках. На турнире 
выступят 88 танцевальных пар из 
16 стран мира. В столице соревно-
вания пройдут в пятый раз. 
29 октября в информационном 
агентстве ТАСС прошла пресс-
конференция, посвященная пред-
стоящим соревнованиям. Участни-
ки рассказали об истории развития 
данного вида спорта, о нововведе-
ниях, а также о программе будущих 
соревнований.
В пресс-конференции приняли 
участие руководитель Департамен-
та физической культуры и спорта 
города Москвы, президент Всерос-
сийской Федерации акробатическо-
го рок-н-ролла Алексей Воробьев, 
основатель акробатического рок-н-
ролла в России Алексей Голев, а 
также пятикратные чемпионы мира 
по акробатическому рок-н-роллу 
Ольга Сбитнева и Иван Юдин. 
История «Мирового Мастерса» на-
чалась в 1999 году. Особенностью 
таких соревнований является то, 
что зрители во время четвертьфи-
налов и полуфиналов могут наблю-
дать за настоящими танцевальными 

поединками. Две пары находятся 
на площадке одновременно, демон-
стрируют свои программы судьям 
и зрителям, после чего судьи сра-
зу выносят решение, и только одна 
пара проходит в следующий круг 
конкурса.
Как отметил основатель акроба-
тического рок-н-ролла в России 
Алексей Голев, в акробатическом 
рок-н-ролле произошел ряд благо-
приятных перемен: «Произошла 
реструктуризация органов управ-
ления, что привело акробатический 
рок-н-ролл в «семью» популярных 
видов спорта. И наконец, мы воз-
вращаемся на телевидение после 
большого перерыва». 
Спортсмены акробатического рок-н-
ролла и буги-вуги выступят в кате-
гории «М-класс», предполагающей 
высшее танцевальное мастерство и 
наиболее сложные акробатические 
элементы. Кроме того, зрителей 
ждут выступления лучших пар по 
буги-вуги в категории «М-класс» и 
спортсменов других видов спорта
В этом году организаторы оснасти-
ли зал большим количеством све-
тодиодных элементов, что сделает 
турнир более зрелищным. Вход для 
всех желающих – бесплатный.
Диана Шматько

Rock Around the Clock

Сегодня в центре дизайна Artplay 
стартовал фестиваль «День от-

крытых миров», который продлится 
до 2 ноября. Это мероприятие при-
звано объединить представителей раз-
личных субкультур, а также помочь 
родителям понять интересы детей. 
Artplay—довольно гостеприимный 
центр: войти сюда может каждый же-
лающий. Программа фестиваля на-
сыщенная: за три дня участники по-
знакомят посетителей с искусством 
косплея, представ в костюмах люби-
мых молодежью персонажей, расска-
жут о японской черно-белой манге и 
цветных комиксах, проведут несколь-
ко лекций и семинаров, которые по-

могут лучше понять ту или иную 
субкультуру. Наконец, каждый смо-
жет попробовать свои силы в играх 
на различных приставках и консолях.
Открытие фестиваля началось в 
Центральном зале, где участники 
расположились в отдельных ша-
трах. Множество торговцев раз-
ложили свои товары на огромных 
столах. В основном это игрушки, 
комиксы, украшения и настольные 
игры. «День открытых миров»—
очень молодой проект. Он был за-
пущен в ноябре 2012 года и сразу 
завоевал сердца множества школь-
ников, студентов и их родителей.
Алина Малашонок 

Ликбез по субкультурам

Al
ta

pr
es

s.
ru

De
si

gn
bo

om
.c

om


